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Российский программный комплекс
для стоимостного моделирования
нефтегазовых проектов

НОВОСТИ

Программный комплекс

#ТочностьОценки
Ingenix Cost#ГибкостьПодхода
Manager®

включен в единый реестр российских
программ для электронных
ПОЗВОЛЯЕТ
БЫСТРОи
И баз
КАЧЕСТВЕННО
ОЦЕНИТЬ
вычислительных
машин
данных
КАПИТАЛЬНЫE И ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

ОБЛАДАЕТ УДОБНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ
И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИНТЕГРАЦИИ С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ

#ГибкостьПодхода #ТочностьОценки

РЕКОМЕНДОВАН ФБУ ГКЗ.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ РФ

В соответствии с Приказом Минкомсвязи России от 29.12.2018 г. № 760 (https://reestr.minsvyaz.ru/
reestr/141575/) программный комплекс Ingenix Cost
Manager (ICM) включен в единый реестр российских
программ для электронных вычислительных машин и
баз данных.
ICM присвоены следующие классы программного
обеспечения: «Геоинформационные и навигационные
системы (GIS)», «Системы управления проектами, ис-

следованиями, разработкой, проектированием и внедрением», «Информационные системы для решения
специфических отраслевых задач».
Основными целями реестра являются расширение
использования российских программ и подтверждение их происхождения из Российской Федерации.
Ingenix Cost Manager включает в себя базу типовых
объектов капитального строительства в основных нефтегазодобывающих регионах России и служит для
детальной предпроектной оценки капитальных и операционных затрат и анализа эффективности нефтегазовых проектов.
Более подробная информация об ICM – на сайте
Ingenix Group.
Узнать больше о возможностях Ingenix Cost Manager®
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СТАТЬИ

Российские нефтяные компании:
принуждение к стабильности
Чижиков С.В., Дубовицкая Е.А., Ткаченко М.А. (Ingenix Group)
Oil and Gas Journal Russia, 12’2018

С

татья посвящена анализу инвестиционной привлекательности и устойчивости российских вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК) в контексте общемировых и страновых
особенностей развития нефтегазовой отрасли в пери-

од 2014-2017 годов. В качестве инструмента исследования авторы применили анализ финансовой отчетности
с выделением ключевых показателей для российских
ВИНК в сравнении с транснациональными ВИНК и
производителями сланцевых нефти и газа в США.
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Как извлечь пользу из командной работы:
позитивные и негативные эффекты от синергии
Ткаченко М.А. (Ingenix Group)
The Way Ahead (TWA), 12’2018

Н

авык командной работы является одним из
ключевых для построения успешной карьеры
в нефтегазовой (и любой другой) отрасли.
Об отдельных аспектах, позволяющих повысить
эффективность, либо препятствующих достижению
лучших результатов читайте в публикации «Как извлечь пользу из командной работы: позитивные и
негативные эффекты от синергии» [Benefitting From

Teamwork: Looking at the Positive and Negative Effects
of Synergy].
Статья опубликована в онлайн-журнале The Way
Ahead (TWA), специализированном издании для молодых специалистов крупнейшего в мире нефтегазового профессионального сообщества SPE (Society
of Petroleum Engineers), и доступна на английском
языке.
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Сказки северных морей: как Норвегия развивает
рынок сжиженного природного газа
Ткаченко М.А. (Ingenix Group),
Митрова Т.А. (Энергетический центр
Московской школы управления Сколково)
интернет сайт Forbes Russiа, 28’02’2018

Н

орвегия, как и Россия, является относительным новичком на рынке СПГ, но при этом
развивает внутренний рынок и новые сегменты применения СПГ, в том числе бункеровку.
115184, г. Москва, Большая Татарская, д.9, БЦ «Siemens»
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СТАТЬИ
Статья посвящена развитию отрасли малотоннажного СПГ в Норвегии. В публикации особое внимание
уделено механизму функционирования Фонда NOx,
который позволил скандинавской стране достичь значительных успехов.
Россия может активно применять опыт Норвегии по использованию СПГ в Арктике для энерго-

снабжения населения и промышленных проектов,
в том числе при развитии бункеровки в прибрежных акваториях. Необходимость модернизации и
расширения арктического флота для реализации
российских амбиций в Арктике представляет хорошую возможность для более широкого использования СПГ.
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

МЕРОПРИЯТИЯ INGENIX GROUP

VII Круглый стол по вопросам оценки
затрат и анализу эффективности
инвестиций в нефтегазовый сектор РФ
21 июня, г. Москва, отель «Балчуг Кемпински»

21

июня в Москве, в отеле «Балчуг Кемпински» прошел VII ежегодный Круглый стол
Ingenix Group по оценки затрат и анализа эффективности инвестиций в нефтегазовый
сектор РФ. На этот раз внимание экспертов было сфокусировано на вопросах эффективности участников
нефтегазовой отрасли РФ, а также ее динамика, факторы влияния и методы оценки.
Российская нефтегазовая отрасль переживает сложные времена. «Средние» цены на нефть, ограничения
на участие западных компаний в финансировании и
производственной деятельности в российском нефтегазовом секторе формируют новый ландшафт, в котором заново определяют свою роль и эффективность все
игроки рынка – от государства и недропользователей
до сервисных компаний и банков.
В ходе мероприятия участники попытались найти
ответы, среди прочих, на следующие вопросы:
• Сравнительная привлекательность российского
нефтегазового сектора по сравнению с западным.
Работает ли еще эффект девальвации? Является ли
российский рынок привлекательным для внутренних и внешних инвесторов? Какова динамика капитальных затрат в отрасли?
• Изменения в видении государством своей роли в
отрасли. Есть ли необходимости в корректировке регулирующих механизмов? Как государство
оценивает инвестиционный потенциал отрасли, а
также важность импортозамещения?

• Динамика эффективности недропользователей.
Какие выводы сделаны из текущей ситуации? Появились ли новые механизмы в управлении затратами? Есть ли потенциал для новых инвестиций в
апстрим?
• Состояние рынка материалов и нефтесервисных
услуг. Появились ли новые возможности для конкуренции с западными подрядчиками? Возможен
ли рост эффективности в текущих условиях?
• Проектное и структурное финансирование отрасли. Портрет типичного заемщика. Есть ли потенциал для повышения эффективности кредитования отрасли?
В работе VII Круглого стола приняли участие представители крупнейших российских и зарубежных ком-

115184, г. Москва, Большая Татарская, д.9, БЦ «Siemens»

+7 (495) 783 0009

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ INGENIX GROUP • 2018 г.

5

МЕРОПРИЯТИЯ INGENIX GROUP

паний, научных центров и государственных учреждений, среди которых: ФБУ ГКЗ, ФБГУ «ВНИГНИ», ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «Газпромнефть-НТЦ»,
АО «Евротэк – Югра», Rystad Energy, EY, BP Exploration,
Exillon Energy, ООО «ЭНГО Инжиниринг», ООО «Квэрнер», МГУ им. М.В. Ломоносова, и др.
Медиа-поддержку мероприятию оказали ведущие профильные отраслевые издания: ИД «НЕДРА»,
«Oil&Gas Journal Russia», «Оffshore Russia», «ROGTEC».

Деловую программу Круглого стола открыл генеральный директор Ingenix Group Сергей Чижиков,
обозначив основные вызовы, стоящие перед нефтегазовой отраслью России, и представив новый проект
компании – Центр компетенций Ingenix Group.
О состоянии мирового нефтяного рынка и возможных путях развития для
ОПЕК, России и сланцевых
компаний рассказал старший
аналитик компании «Rystad
Energy» Артем Чен.
Особый интерес участников мероприятия вызвал доклад на тему «Управление
эффективностью в области недропользования: развитие системы экспертизы запасов и

согласование проектных решений» Веры Братковой, начальника управления мониторинга,
анализа и методологии ФБУ ГКЗ.
Изменениями в видении государством своей роли в отрасли поделился с участниками мероприятия Александр Курдин,
руководитель по исследованиям
Управления по ТЭК Аналитического центра при Правительстве
РФ, рассказавший о государственной политике по преодолению рисков нефтяной отрасли при «средних» ценах.
Завершил первую сессию Круглого стола доклад начальника управления технико-экономического моделирования ООО «Индженикс Груп»
Екатерины Дубовицкой с
оценкой привлекательности
российского нефтегазового
сектора для инвесторов.
Вопрос эффективности
недропользователей был далее раскрыт в докладе «Стоимостная модель OPEX.
Платформа повышения эффективности бизнеса» руководителем направления
по стоимостному инжинирингу ООО «Газпром-нефть
НТЦ» Львом Пашкевичем.
О состоянии рынка нефтесервисных услуг рассказал первый заместитель Председателя Правления
Группы ERIELL Виталий Докунихин в докладе «Тенденции на российском рынке бурения: взгляд бурового подрядчика».

Нетрадиционным взглядом на оптимизацию стоимости и эффективности капитальных проектов поделился заместитель директора по технологиям и развитию бизнеса компании ООО «Квэрнер» Дмитрий
Казаковцев.
В завершении работы Круглого стола с докладом
«Проектное финансирование нефтегазовой отрасли

115184, г. Москва, Большая Татарская, д.9, БЦ «Siemens»

+7 (495) 783 0009

6

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ INGENIX GROUP • 2018 г.

МЕРОПРИЯТИЯ INGENIX GROUP
РФ: последние тенденции и взгляд в будущее» выступил Роман Сухоносов, заместитель начальника Департамента проектного и структурного финансирования –
Руководитель Дирекции финансирования газового и
нефтяного сектора Банка ГПБ (АО).
Проявленный участниками мероприятия интерес к
докладам, оживленные дискуссии в ходе выступлений
и в кулуарах показали актуальность обсуждаемых тем
VII Круглого стола Ingenix Group как для представителей государства и недропользователей, так и менеджеров и экспертов в области стоимостного инжиниринга
сервисных компаний и банков.

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

II Международный байкальский форум
по управлению рисками (БРИФ-2018)
27-29 сентября, г. Иркутск
Организатор: Иркутская нефтяная компания (ИНК)

К

омпания Ingenix Group приняла активное участие во втором международном байкальском
риск-форуме (БРИФ2018), организатором которого выступила Иркутская нефтяная компания.
БРИФ-2018 – первый в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока международный практический
форум по управлению рисками.
Целью форума – стало формирование среды для обмена лучшими практиками и инструментами управления рисками в экономике.
На площадке ИНК выступили больше 50 спикеров
из крупнейших российских и зарубежных компаний,
которые поделились своим опытом работы с рисками, предоставив конкретные кейсы по эффективному

управлению рисками в производственных и инвестиционных процессах.
В первый день форума на площадке ИНК спикеры
осветили два важных блока: риск-ориентированное
управление инвестпроектами и производственными
процессами.
Генеральный директор компании Ingenix Group
Сергей Чижиков, принял участие выступив с докладом на тему «Применение комплексных методов
оценки затрат для снижения рисков при принятии инвестиционных решений (на примере нефтегазовых
проектов)».

115184, г. Москва, Большая Татарская, д.9, БЦ «Siemens»
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Настройка этих инструментов

с учетом технических и региональных
особенностей моделируемых объектов
на уровне технологических блоков
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ориентир по стоимости для
последующего этапа подготовки
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ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В ходе своего выступления спикер обосновал, что
инвестиционное решение в нефтегазовой отрасли в современных условиях немыслимо без тщательной проработки концептуальных подходов к проектированию
разработки и обустройства будущих месторождений.
Последние изменения ландшафта отрасли – снижение масштабов новых открытий, необходимость
реинжиниринга зрелых месторождений и оперативного ввода в добычу небольших залежей – требуют
от специалистов по планированию надежной и аргументированной оценки предстоящих объемов капиталовложений при минимуме исходной информации.
Обеспечить такую оценку может комплексное применение баз данных модульных объектов-аналогов и
параметрических стоимостных моделей. Настройка
этих инструментов с учетом технических и региональных особенностей моделируемых объектов на уровне
технологических блоков позволяет получить хороший
ориентир по стоимости для последующего этапа подготовки проектно-сметной документации.
В работе форума также участвовали представители японской корпорации JOGMEC. Специалист ком-

пании Хидеки Танамура (JOGMEC), поделился общими правилами работы с рисками в компании JOGMEC,
ограничениями при реализации долгосрочных проектов и параметрах, по которым корпорация оценивает
потенциальных партнеров.
Отдельным направлением работы БРИФа стала
тема «Инструменты развития риск-культуры» раскрытой на второй день работы форума, в рамках которой
обсуждались вопросы риск-ориентированного подхода в системе бизнес-планирования, в управлении экономической и информационной безопасностью, а так
же управление правовыми и налоговыми рисками.

В мероприятии приняло участие более 300 человек, слушатели узнали, почему развитие культуры
управления рисками – необходимый элемент изменений в любой компании, как управление рисками помогает достигать операционных целей и повышать
эффективность бизнес-процессов, какое влияние могут оказать кибер-угрозы на производственный сектор и многое другое.

III Международная научно-практическая
конференция «Комплексный инжиниринг
в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие
22 -24 августа, г. Самара
Организатор: АО «Гипровостокнефть»

С

22 по 24 августа 2018г. в г. Самаре прошла третья международная научно-практическая конференция которую организовала компания АО
«Гипровостокнефть».
Событие объединило на Поволжской бизнес-площадке всех участников процесса проектирования и
строительства объектов обустройства нефтегазовых
месторождений.

В рамках мероприятия были организованны пленарная сессия, выставочная зона производителей и
поставщиков оборудования и материалов, круглые
столы, дискуссионные панели, бизнес встречи, биржа
контактов.
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ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
намских компаний, чей профиль деятельности связан
с процессами проектирования в нефтегазовой сфере.
В целом в работе конференции приняли участие
свыше 250 специалистов ключевых нефтегазовых, инжиниринговых и проектных организаций, консалтинговых компаний, производителей и поставщиков оборудования и материалов.
Спикерами и гостями конференции стали руководители и эксперты таких организаций, как
АО «Зарубеж нефть», ПАО «Газпром нефть», ООО
«Газпромнефть НТЦ», ООО «Газпромнефть-Развитие»,
Работа конференции проходила по трем основным
секциям, посвященным технологиям и методам обустройства месторождений нефти и газа; вопросам информационного моделирования; процессам управления проектами капитального строительства.
Компания Ingenix Group приняла активное участие в
мероприятии представив доклад в секции посвященной
управлению проектами капитального строительства.
Главный эксперт Управления технико-экономического моделирования Сергей Сизов в своем выступлении раскрыл значимость комбинированного
использования стоимостных моделей и модульных объектов-аналогов для повышения точности оценки капитальных затрат на этапе концептуального проектирования обустройства нефтегазовых месторождений.
Так же обменялись опытом с коллегами специалисты немецких, голландских, бельгийских, вьет-

ПАО «Тат нефть», ООО «Иркутская нефтяная компания», ПАО «Гипротюменнефтегаз», ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» и других компаний, а также представители ФАУ «Главгосэкспертиза России.

Научно-практическая конференция
«Современные технологии разработки
месторождений УВС»
1 июня, г. Москва
Организатор: Федеральное агентство по недропользованию

К

омпания Ingenix Group приняла участие в выставке «Технологии для разведки и добычи
УВС», посвященной 55-летию ЦКР Роснедр по

дерации, Министерства энергетики Российской Федерации, а также ФБУ «ГКЗ».

УВС.
1 июня 2018 года в Москве Федеральное агентство
по недропользованию провело научно-практическую
конференцию «Современные технологии разработки
месторождений УВС», посвящённую 55-летию Центральной комиссии по согласованию технических
проектов разработки месторождений углеводородного сырья (ЦКР Роснедр по УВС).
Мероприятие прошло при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе115184, г. Москва, Большая Татарская, д.9, БЦ «Siemens»
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ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В работе конференции приняли участие более 400 представителей отраслевых министерств и ведомств, крупных российских и зарубежных нефтяных компаний и институтов.
На полях конференции была организована выставка «Технологии для разведки и добычи УВС», посвящённая новейшим комплексным решениям отдельных задач нефтегазовых компаний на этапах
разведки, разработки и добычи углеводородного сырья.
Стенд компании Ingenix Group вызвал оживленный интерес
участников выставки.

Международная конференция «Гармонизация
подходов при оценке запасов и ресурсов полезных
ископаемых»
30 - 31 мая, г. Москва
Организатор: Европейская экономическая комиссия ООН,
МГИМО МИД России,
Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
Министерство энергетики РФ,
Федеральное агентство по недропользованию, ФБУ «ГКЗ»

К

омпания Ingenix Group приняла активное участие в Международной конференции «Гармонизация подходов при оценке запасов и ресурсов полезных ископаемых».
С 30 по 31 мая 2018 года в МГИМО МИД России состоялась международная конференция «Гармонизация подходов при оценке запасов и ресурсов полезных
ископаемых».
Организаторами мероприятия выступили Европейская экономическая комиссия ООН, МГИМО МИД

России, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство энергетики РФ, Федеральное
агентство по недропользованию, ФБУ «ГКЗ».
В течение двух дней участники конференции в
рамках круглых столов и дискуссий обсудили целый
ряд насущных вопросов по следующим темам:
• гармонизация национальных классификаций
стран Азии на региональном и глобальном
уровне;
• гармонизация российской классификации запасов
и ресурсов с РКООН, PRMS, CRIRSCO;
• перспективы создания института национального
аудита запасов в России и странах-партнерах;
• перспективы формирования экспертного сообщества и института компетентных лиц в России и
странах-партнерах и д.р.
Компания Ingenix Group выступила спонсором мероприятия, а генеральный директор компании Сергей
Чижиков был приглашен организаторами в качестве
модератора одной из сессий конференции.
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ИНФОГРАФИКА

Долговая нагрузка на компании
в сфере разведки и добычи нефти и газа в 2014-2016 гг.
6

КРИТИЧЕСКАЯ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА
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Чистый долг к EBITDA
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Размер окружности на графике
отражает уровень средней
процентной ставки по
кредитам и займам
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Обеспеченность запасами, лет

Российские ВИНК

Международные ВИНК

5%

Сланцевые компании США

Из-за падения мировых цен на нефть c 2014 по 2016 год значительно возросла долговая нагрузка на все международные нефтяные
компании: как для ВИНК, так и для сланцевых компаний рост составил свыше 300%. Для сланцевых компаний США в 2016 коэффициент
приобрел отрицательное значение (-5,7) из-за операционного убытка. Все это происходило на фоне стагнации показателя обеспеченности запасами: в среднем на уровне 10-12 лет.
Данная отрицательная динамика практически не сказалась на размере средней процентной ставки по кредитам и займам для сланцевых
компаний США - за 3 года она выросла с 3,9% до 5,2%, что сопоставимо с аналогичным ростом для российских компаний (с 4,6% до
5,0%). Важно, что сланцевые компании США в своем долговом портфеле имеют по большей части долгосрочные кредиты.
Российские компании чаще привлекают краткосрочные кредиты, при этом обеспеченность доказанными запасами у российских компаний
на протяжении последних лет остается на высоком уровне (в два раза выше, чем у зарубежных компаний), а операционная рентабельность
остается в положительной зоне благодаря девальвационному эффекту.

СООТНОШЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ И КРАТКОСРОЧНЫХ
КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ (СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ НА 2014-2016 гг.)

СРЕДНЯЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ
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КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ И ТЕКУЩАЯ ЧАСТЬ
ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ

-

КАТЕГОРИИ: Российские ВИНК: Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть
Международные ВИНК: Exxon Mobil, Chevron, BP, Royal Dutch Shell, Total, Eni, ConocoPhillips, Statoil
Слaнцевые компании США: EOG Resources, Pioneer Natural Resources, Whiting Petroleum, Continental, Cabot Oil & Gas
Corporation, Chesapeake Energy, Marathon Oil, Newfield Exploration Company, Concho Resources, SM Energy
Источники: финансовая отчетность указанных компаний
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Наше влияние на проект

в целом неуклонно падает
с развитием проекта

Ч

Сергей
ЧИЖИКОВ
Генеральный
директор

ландшафта
отрасли - снижение масштабов
новых открытий, необходимость

Последние изменения

Обоснованное

инвестиционное решение
в нефтегазовой отрасли
в современных условиях

немыслимо
БЕЗ

Ё

тщательной проработки
концептуальных подходов к
проектированию разработки
и обустройства будущих
месторождений

Ч

реинжиниринга зрелых
месторождений

РЕИНЖЕНЕРИНГ

Обеспечить такую оценку
может комплексное
применение баз данных
модульных
объектов-аналогов и
параметрических
стоимостных моделей

Ю
+ оперативного ввода в
добычу небольших
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по планированию надежной и

аргументированной
ОЦЕНКИ
предстоящих объемов
капиталовложений

при минимуме
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ОБУСТРОЙСТВО БУДУЩИХ
месторождений
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